
44 
 

 
 

         

������ ����� �  � 

����������� �������		
�����������������
���������������
��
��
�����������

���	�����������������������������������	�����
������������	���������	���

������ ����������� �������� 4������ ������ �
���������� ���� �����
���� 
��
��

����������� ��	���������� �
�
�	��� ������� ������������ ��	��� 	���� ��
��

�����������������������

�

 �  											 								 

����������� �������� ����������� ���� ���
����� �����
���� ��������� ��
�
�

�������������
��
����������������
��������������������
�	��������������������

��	��� ���
� �������� ����� ���
�� �����
� �����	� ������	��
��� ��	��� �������

�������� ������ !�����	� ��������� ���
����� �����
���� ������������ ��������� ��
�
�

������������������������������
��
���������
�������������
����������������

�����
�� ������
���� ������ ���	
��
���� ���� ��� ������� ��������� ���� ���	�

����� ������	�
�	� �������� 4������ ���
�� �������� ����� ����������� ���� ������

����	��������
���

�� ������������	���
�	� ���������
������������

4� ��������������� � ���������������

�

 � �							 ��					�			 

+�������� ������������ ���
������ �
��
� �������� ���	� ��������� ����� �
�		���

��� �������� ������ �������� ����� ��������� �������� ���	� ������	�
���� ������
��

�������� ���
� �
��
� �������� ���	����� �������� ���	� ��
�
����� �����������

������������������������������������ ������
�� ���	�������� �������� 4�����������
��

����������������������������������������������������

�� �	�	 �		�� eeeeeeeee  

����� ��
�� ������ ����� ��
�� ���	� ������ ��� �������

� �������
��

��	������� ������ ��� ������ ���	� ������	�
����� ��������� ���
������

�����	��� ���	����	��		��� �������	��� �eeeeeeee�� ��� ������������������

���
�������

���
�����������
����������
��������������������������������



4- 
 

 
 

���	� ����
�	� ���
������ ����
�	� ������ ���	��
��� ������ ������������

����
�	� ����
����� ��� ������� ��	��� ��
�� 
��������
�� ���������� ���	�

�����������������������
��������	��������������������
�������	����������

������������
��������������������	����
������������

�������
���e����e�����������
�����������������������
���

�� ������������

�� ��������

� ��������.�/�������

���
�� ����	�� ������ ������� �������� ��� �4����� ������������

����������	����	���������

������4�����
�������������
���

�� !
����������������������

4� ��������

�� ����������������������

4� ���	�������������
����	��
��	�
��
����������	������	���

�

�� ��		�	�				  

������������ ���
������ �
��
� ����
�� ���������� ���	� ������ ����
�

����������������
����	����
�����	�����������������������
�����������������

������� ���		���� ������������ ��������� ����� ���
��� ������� ������
����� ����

�������� ����������� ��	��� ���� ���	��
��� ������ ��� ������������ �����

�������������

���
�������������������������������������������������
���

�� �����
�����

�� ������
�������

� �������������

�

!� ����				� �	��		 			 �					 �		�	�					 �	��		 

�� ����				 �									  

���
��������������
�
���
��������������������
�����4������+�
�
�	�

����� ����������� ������ �4������ ������ ���
����� ���
������ ���������

�
�������	�������������	�������������������������
��
��������������



43 
 

 
 

���
����� ����� ����������� ���� ������ ���
�
�� ������� ���������� ������

���������� ������� ������� ������ ��� ���+�� ���	� ������� ����� 3��� ��������

����������
�����		������������������������	�����������
�������������

���
� ���	�
�	���� ��� ��������� ��������� ��������������� ����� ������� ���	�

������
���
�
�� ��	������ ���	� ������	�
�	� ���������� ������ ����������

������
�� ���
������ ������ ���������� ���	� ������� ������� ��
�	���

����������������������������

�����
���������������
������������������������	����!*�������������	����

!*���� !�
����� 44#� ������� ��	��� ����	� ��������� !*���� ����
�

�����
��� !��� ��� ����� !���	���� �������� �#�� ������� �������	�

��������� !*���� ���������� !������ !�������
�������	� �������	�

������ ���������� �������� -3� ������� ���	���� !*��� ��� #-� ������� ���	����

!*��� �� ���������� ������� #�� ������� !*��� ��� ��#� ������� !*��� ��

���������������������������������������������� �#� �������!*�������4�

������� ���	���� !*���� !���	���� �� ���������� ���+�� �������� 3�� �������

���	����!*��������������������	����!*�����

�� �	��		  

!������ ������ ������ ���� ���
����� ����������� �����
����� 4������

��������� ����� ���� ���� ��������	������ ���
�
�� ���
����� ����������� �������

������������� ����
�� ������ ��� ����	��� ���
�� ��������� ������ ���	������

����	���� ���� ������� 
��
�� ��������� ���
����� ������
��� ���
�� �������

���	��������������4�����3������4�����������

%� �					 �		�	�					 �	��		  

������� ���	�������� ������� ����� ����������� ���� ������ e��eee�

ee����� ee�ee����� ������ �������	� ����
� ���	�������� ������� �����

���
����� ��	��� ���� ������ ���
� ����� ������ �����	� �
�
�� ������

�������	� ��������� ������ ���� �������� ���������� ���	� ������ ������ �
���

���
���������������!��������4�������

��������
������
�����	����
����	
������������������������	�����

��������	�������
���������
�� ���	������������	
��� �
���� ���	�

����������������	��������������������	��������
����



4# 
 

 
 

�� !��
�� �
���� ���	� ������ ���
����� ����������� ��
���� ��� ����� ���
�

������������	
��������������
�
�������	������	���

4� ���������
��������������������������������
���	�������������
���

���
� ������ ���
���� ������	������	� ���
��� ��	��� ����� ��� ������


�
����������	������	���

�� ���		
�
�	������������	�����������������
����������������������

4� ������� ������
�� ������ ��������������� ��� ���
���� 	
�
�	��� �������

������
������������
�����	���
���������������	��
�
�������

�

�� �		�		 �		�����			 �			 

������ ���	
��
���� ���� ����� �
��
� ����������� ��������� �

��� 
��
��

���	
�	������������
������	����������������	����������������

������
��
��

���	����
��	��ee��	�	��	���	����������
����������	����������
����������	�

��������������
�����������������������4�������

+���������������� �������
�������		
������ ������� ���������	���
�
�������

���
���������
�������	������
��������������������������������

�� !������������
������������

!����� 	���� ��
�� ���������������� �����	��� ���	� ������� ����� ������

	���� ��
�� ��������� ��� ��
�
�� ����������� ��������� ������ ���������

�����������!���������4������

�� ������������

�� ��������

� ��������.�/�������

���
������	���������������������������4�����������������������

����	����	���������

������4�����
�������������
���

�� !
����������������������

4� ��������

�� ����������������������

4� ���	�������������
����	��
��	�
��
����������	������	���

�

�

�



4� 
 

 
 

�����������
��������!������������
������������

��  	�		 
& & 

(& 

!			 

�		�					 
 �	�	 

�			� �			� 

�	�		 

��		 �				� 

�				� 
*��		� 

��  								 
& � � � � & 

(& � � � � & 

�� �				 
& � � � � & 

(& � � � � & 

%� ��			 
& � � � � & 

(& � � � � & 

��� � �� �� �� �� �& 

4� !������������������

!����� ������������ ��������� �����	��� ���	� ������� ����� ������

������������ ����� �������	�� ������� ��� ��
�
�� ����������� ��������� �������

���
�
�� !������ ��� �4��4��� ������������ ��������� ��������� ������ ����	���

�����
����

�� �����
����

�� ������
������

� ������������

�

������4����
��������!������������������

���  	�		 &	���					 (			���					 *��		� 

��� �����
��� #� #� �4�

4�� �����
����� #� #� �4�

��� ����������� #� #� �4�

��			  �� 

 

�� 									� �	�	  			  			� 			 �											 

�� 									  

����������������������
��
�
�
�������	����
�
��������	��������������

���
� ���������� �����
����� ����
���� ���	� ������ ���
� ���� ������ �����
����



4� 
 

 
 

���	� ��������� �������� ���		��� ��	��
�
�� ������������ !
��
� �����
���� �����

���������������������
����	
�
�����	��������������
����	
�	��������

���� �������� ���	��������� �������������� ������ ������ ��������4��4��������������

���� ����� ���� �������� ����
���� �������	���� ��	��� �������� ������

������������������
���������������

��������� ������� ���
� �������� ���� ��������� ��	��� �����

���	�����	���� �����
������	�������
�
�� ����� ���
��� ��������� ���	� ������

����������� ����
��
���� ���� ���	�����	��� �����	��� ��������������	������	�

����������������������������������������������	�������
�
�����
����������

�����
����� +������ ������ ��������� 
	�� ���	����
������������ ��	��� �����

���������	�� � ���� ���� ������ ��	��� ����������� !
��������� �4������ ������

������������ �������
�
���������
���������������	����
�������������	����

����������������� ���� ������������	����	
�
�� ���� ���	������
����
��
��

�
�
����

�� �	�	  			  			�  

+�����������������������
�����������������
������������������

����
� ���
� ��������� ����
� ���	� ��������� ��� ���	� ����� ���������

�����
�� ���	� ������ �
�
�� ������ �4������ ������������ ���	� ��������� ����

���� ���		�� ������ ������ ���	� ����
� ���������� ������� �
���� ���	�

��������� 	���� ��
�� �e����e�e� ��� ������������ ���		�� ��	��� �
���� ���	�

���������	������
���e����e�e�������������������	��������

���	
��������������������������������
������	������	���
�	�����������

������������������������	�����������
�����������������������	�������	�
����

��	��� ����� ������ ����� ���	
���� ���� ���� ������ ����� ����������� ���� �����

����
������	������		
���������	��������
��������� 	��e��e���ee��e��e���

e����ee���e���ee����e	�	�e�	����	e�eeeeeee�������3����

���
��
��
�����	����
�� �������������� ���	���������� ���		�� ���
�

������� ����� �	
������ ������� ���	� ����
������ ����� ������ �4��-��

������ �������� ���	� �	
������ ³� ����� ������� ���
�� ������ ���	� ��������

���������������������������������������		������
����������
����������


����� ������ ������� ���� ���		�� ����� ���
�
��� 
����� ���	� ���	�������



�� 
 

 
 

��������������������	����
��
�����
�
�������������������������������������

��������4-��

%� �											  

��������������������	�����������������������������
�����
�����������
�����

����
���� ����������� ������ ����� ���
� ���������� ���	� �	
������ ����� ���������

��������	
��
����������	����������������������
���������������������

������ ����� ����� ������ ������� ���	����� ��� ����������� �����		�� �������
���

������� ���� ������������� ���
�
����� ������� �����
���� ������
�� ������

���������� ����������� ������ 
�
���� ���	� ����� ������	� ���
��
� ���	� �
�
��

��������
�������������������4��4����

����������������������������������������������������	���������������

������ �
��
� ���	
�
����� ���	
�
���� ���	� ��������� ������������� ���		�� ����
�

���	� ����
� ����������� ������ 
�
�� ���	� ����������� ������������� �
��
� �����


�
�� ����� ������
�� ���� ����� ������
�� ����
� ���
�
����� ���
�� �����

���	
�
����� ����� ����������� ������ ���	� �������� ����� ����� ����
����

���	
�
�������������������������	��������

������ �4��-�� �������	���� ������ ������������� ���������� ����������

������������� ���	� ��	������ ������ ����� ������	� �� ������� ��	��� ������

�������� ���		�� ���������� ������������� ��������� ��	��� ����� �������� ��������

���		�� ������������� ��� ����������� ���������� ���	� ������ ����� ��������

��������� ��	��� ��� ���	
�
���� ������������� ����� ����������� ���� ����
����

��	������		
������ �
�
���ee�e��e���e��� ������� ������� ���
� ������ �����

����������� ���� �������� ����� ������� ����
� ���� ���� ����������� ���������

	e���ee��e�ee�e�����e�ee����	���

����
�
����������������������������		������
������������������������

�������� ������ �������� 4��-��� ���	���
�	��� ��������� ������������� �����������

��������
������	�������
������	��������
���������	��e��e���ee��e��e���e���

�ee���e���ee����	�	�e������	e��eeeeee�������3������

�

�

�



�� 
 

 
 

&� �					  							 �			 

����������������
�������
��
��������
��
����������������
�
��������

����������� ���� ���	� ������ ��������� ��	��� ���� ���	��	����������� ���� ���

������
��
�����	������������������������
����������
������������������
�
��

������ ������ �������� ���	� ������	� ��� ���	� ����� ��������� ��� �����	�
��

������������
���������		���������	����
��������������������
��������

�����
������������
�
������	�����������
���������!��������4�������

�������������������������������������������������������e��e������e�������

�eee� �eeee���� ������� ��������� ����� ���	�
�
�	���� ������� 
�� �������� ����
�

�������� ���	���
�	� ��� �������� ������ ���	� ���
����� ��������� �������� ��	���

�������������
�	������	������
������������	����!�!!�	��e��e���ee��e��e���e���

�ee���e� ��ee����	� 	�e� �����	e� �eeeeee� �eee�� 

�
�� ���
���� ����� ���� ���� ��	���

���	����
�� �������
�
�	��� ���������������������	��� 	������
�����������

�� ���������� ��	��� ���		
������ ������� ������
�� ������� ������ ������� ���������

�e��e��� ���e��� ���� �eee� �eeee���� !������� ���		�� ���	���� ������������ ���

�������� �������� ����� �������� ���		�� �
��� �
�
�	��� ������� ������������ ��	���

	������
�����������������	��
�
���������������

 

 

 

�


